
Май 2005  ■   The Chemical Journal60

2005 году на отечественном фар�
мацевтическом рынке обозначи�
лась тенденция — иностранные
компании скупают отечествен�
ные лекарственные производ�

ства. «Нижфарм» уже отошел немецкому
концерну Stada, «Акрихин» достался в
управление международному холдингу
Health Tech Corporation. Приход иност�
ранного капитала в отрасль только на�
чинается, слишком уж привлекательно
для зарубежных производителей дже�
нериков выглядит быстрорастущий фар�
мацевтический рынок России.

Сборочное производство
В середине 90�х на российский рынок
пришли первые иностранные компании.
О полноценном приходе западников в
отрасль говорить не приходилось: это
были предприятия по фасовке лекарст�

венных средств. К началу 2000�го в Рос�
сии появились заводы полного цикла, их
открыли ICN Pharmaceuticals Inc. и Gedeon
Richter. Первая управляла пятью заво�
дами, а венгерский производитель —
одним. В 2002 году в подмосковной Ист�
ре завершилось строительство другого
завода полного цикла словенской KRKA.

FARMAцевтическая
индустрия
Более десятка западных концернов
купили или строят в России
фармпроизводства

Анастасия Громова

Эксперты тогда говорили о незначитель�
ных объемах российского рынка, кото�
рый не представлял особого интереса
для западных компаний. Инвесторов
отпугивал и тот факт, что регулирова�

нием рынка занималось государство, а
не рынок, объем которого не превышал
4 млрд долларов в год.

Сердечный интерес
В конце 2003 года с российского рынка
ушла американская ICN, вложившая в
производство около 200 млн долларов.
Руководство компании приняло ре�
шение продать пять принадлежащих ей

заводов и сеть аптек. Многие воспри�
няли данный факт как признак ухуд�
шения ситуации на рынке лекарств и
нежелания иностранных компаний раз�
вивать бизнес в России. Но этот на пер�
вый взгляд негативный опыт отнюдь не
посеял панику.

ОАО «Нижфарм» (97,5 % акций) было

продано компании Stada Arzneimittel AG за
80,5 млн евро, что сильно превышало ре�
альную стоимость активов предприятия.
Руководство компании Stada Arzneimit�
tel AG оценило покупку компании

«Нижфарм» как стратегический шаг на
пути дальнейшего расширения бизнеса
компании Stada Arzneimittel AG в стра�
нах СНГ. Надо отметить, что фармацев�
тическая компания Stada Arzneimittel AG
— один из ведущих производителей дже�
нериковых препаратов в Европе. Оборот
Stada Arzneimittel AG в 2003 году соста�
вил 745,2 млн евро.

«Альфа�банк» также намеревался про�
дать 90 % акций фармацевтической ком�
пании «Акрихин» украинскому «Киевмед�
препарату». Сумма сделки оценивалась в
40 млн долларов. Однако переговоры о
продаже сорвались, и «Акрихин» до�
стался по той же цене кипрской компа�
нии «ВИП Прогресс» (активом управляет
международная корпорация Health Tech
Corporation), ранее не занимавшейся фар�
мацевтикой.

Очевидно, что это не последняя сдел�
ка на российском фармацевтическом
рынке. Инвесторы из США намерены

В

В России доля дженериковых лекарств уже составляет
 78 % от общего объема производства.

Мировые дженериковые компании стараются
иметь собственные производства в стране дальнейшей

реализации лекарств.
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проинвестировать 10 млн долларов в
ОАО «Усолье�Сибирский химико�фармацев�
тический завод». В Усолье�Сибирском
побывал независимый эксперт фонда
«Веллингтон» Николас Киркпатрик, це�
лью визита которого являлось изучение
возможностей реализации инвестици�
онного проекта. По итогам поездки
эксперт представит правлению фонда
доклад о положении фармацевтического
предприятия. Если американские биз�

несмены примут решение об инвестиро�
вании в «Усольский химфармзавод», то вы�
деленные средства будут направлены на
приобретение дополнительного обору�
дования для перевода предприятия на
новые технологии изготовления лекар�
ственных форм.

Направо пойдешь…
Выход иностранных компаний на рос�
сийский фармацевтический рынок пой�
дет именно по двум путям — покупка
уже работающих производств или строи�
тельство собственных. Сдерживающим
фактором для первого пути остается
износ оборудования и устаревший ас�
сортимент выпускаемых на российских
предприятиях лекарственных препара�
тов. Второй путь более дорогостоящий,
учитывая также, что затраты на произ�
водство и рабочую силу в России такие
же, как и на рынках Центральной и Вос�
точной Европы. Однако, как известно,
предприятия строятся прежде всего в
местах потребления продукции, там, где
внутренний рынок готов ее поглотить. В
этом смысле Россия для иностранных
инвесторов — страна нетронутых воз�
можностей.

Сделали свой выбор и другие ком�
пании. Бельгийский фармацевтический
гигант Solvay Pharma совместно с россий�
ским партнером НПО «Петровакс Фарм»
начал в Подмосковье строительство за�
вода по выпуску антигриппозных вак�
цин. Также строят заводы сербский He�
mofarm и Servier.

По оценкам экспертов, следующими
сменят собственника еще две крупные
фармкомпании — «Верофарм» и «Фарм�
стандарт». На первом уже ведется пред�
продажный аудит, вторая компания про�
вела реструктуризацию, формально в ее
структуру теперь входят помимо уже
имеющихся активов еще два завода —
«Уфавита» и «Полифарм». Сделка по по�
купке ОАО «Уфимский витаминный завод»
(«УфаВита») и нижегородского предпри�
ятия «Фитофарм НН», специализирую�
щегося на выпуске экстрактов и спир�

товых настоек, группой компаний
«Фармстандарт» была завершена не так
давно. Новое название предприятия —
«Фармстандарт�Уфимский витаминный за�
вод». Несмотря на смену собственника,
завод по�прежнему будет специализи�
роваться на производстве витаминов.
«Уфимский витаминный завод» яв�
ляется одним из десяти крупнейших
российских фармацевтических произво�
дителей, выпускает моно� и поливита�

минные препараты. Помимо витаминов
предприятие производит широкий
спектр лекарственных средств других
фармакотерапевтических групп.

Группа «Фармстандарт» — альянс рос�
сийских заводов, созданный на основе
четырех предприятий, принадлежавших
ICN�Russia: ОАО «Фармстандарт�Октябрь»
(Санкт�Петербург), ОАО «Фармстандарт�
Лексредства» (Курск), ОАО «Фармстан�
дарт�Марбиофарм» (Йошкар�Ола), ОАО
«Фармстандарт�Томскхимфарм» (Томск).
Сегодня общий объем производства
компаний, входящих в альянс, позво�
ляет «Фармстандарту» претендовать на
лидирующее место в рейтинге россий�
ских фармпроизводителей, что, несом�
ненно, увеличивает его инвестицион�
ную привлекательность.

Наш ответ Чемберлену
Возобновление интереса к российскому
фармацевтическому рынку понятно. Во
всем мире дженериковые компании, а
именно они и приходят в Россию, ста�
раются иметь собственные производства
в стране дальнейшей реализации ле�
карств. Во�вторых, накладываются осо�
бенности развития российского рынка
лекарственных препаратов. Темпы роста
производства и продаж медикаментов
опережают темпы роста ВВП в два�три
раза. Объем потребления лекарств в
России в 2004 году достиг 6,35 млрд дол�
ларов, прогноз на 2005 год — до 8,65 млрд
долларов.

Российские предприниматели также
намерены получить часть прибыли со
столь быстрорастущего сегмента рынка.
Так, фармацевтическая компания ООО
«Аболмед» (г. Москва) приступила к
строительству второй очереди фарма�
цевтического завода в Новосибирске
стоимостью около 17 млн долларов. Весь
комплекс работ по возведению здания
нового корпуса и монтажу оборудования
планируется завершить во второй поло�
вине 2006 года. Вторая очередь фарм�
завода будет включать в себя новые
линии по производству фторхинолоно�

вых антибиотиков. 23 декабря 2004 года
официально открылась первая очередь
фармацевтического завода. Строитель�
ство в Новосибирске началось в 2001
году, и к концу 2004 года предприятие,
рассчитанное на выпуск 50 млн флако�
нов антибиотиков в год, располагало уже
производственной площадкой размером
6,8 Гa с полным комплексом необходи�
мой инфраструктуры. Совет директоров
международной финансовой корпора�
ции (IFC) принял решение о предостав�
лении кредита компании «Аболмед» в
размере 8 млн долларов на строительство
второй очереди одноименного завода в
Новосибирске, оставшаяся часть суммы
будет выделена из собственных средств.

В Обнинской промышленной зоне
продолжается строительство фармацев�
тического завода ОАО «Хемофарм». Фи�
нансирование ведет ЕБРР.

Продавать — не строить
В отличие от производства, продажа
лекарственных средств в России всегда
развивалась быстрыми темпами. Дист�
рибьюторские компании и сейчас чув�
ствуют себя уверенно. Более того, к
концу 2005 года в России будет дейст�
вовать по крайней мере три аптечных

В России фактически нет инновационных разработчиков,
точнее, они успешно работают на западных производителей

оригинальных технологий.

Строить собственные производства дорого,
однако иностранные компании пойдут на это,
чтобы не наследовать изношенное
оборудование российских заводов
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сети национального уровня, например,
«36,6», «Доктор Столетов», «О3». Послед�
няя образовалась в конце 2003 года в

результате слияния сетей «Чудо�доктор»,
ICN и ряда других компаний.

В европейских странах сектор ди�
стрибьюторских услуг контролируют,
как правило, несколько крупных ком�
паний. Во Франции доля рынка крупных
оптовых компаний составляет почти
100 %, в Германии — 70 %. В России
доля пяти крупнейших компаний — ЦВ

«Протек», «СИА Интернэшнл», «Шрея»,
ЗАО РОСТА и «Аптека�холдинг» — до�
стигает 60 %, причем в прошлом году
40 % приходилось на «Протек» и «СИА».

Особенностью российской дистри�
буции является наличие дистрибьюто�
ров второго эшелона, так как распро�
странять лекарственные средства по

всей огромной территории страны
одной структуре сложно. Возможно, в
этом году доля крупнейших фарм�
дистрибьюторов увеличится. На расклад
сил на рынке может существенно по�
влиять осуществление программы до�
полнительного лекарственного обеспе�

чения, начавшейся с 1 января в рамках
монетизации льгот.

Также недавно Федеральная служба
по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития (ФСНСЗСР) и
Российская ассоциация аптечных сетей
(РААС) подписали соглашение о при�
менении международного стандарта
фармацевтической практики (Good
Pharmacy Practice, или GPP). Пока
участие в этом проекте добровольное,
однако, соответствовать GPP уже согла�
сились многие крупные аптечные сети.
Эксперты полагают, что это должно об�
легчить сетям выход на IPO и сделает их
более привлекательными для иностран�
ных инвесторов.

Работать по GPP уже согласились
большинство крупных аптечных сетей,
такие, как «36,6», иркутская «Авиценна»
и самарская «Вита», входящие в РААС. В
отличие от стандарта GMP (Good Manu�
facturing Practice) для фармпроизводи�
телей, который вступил в силу с 1 января
2005 года, требования стандарта GPP
будут носить добровольный характер.
Как отмечают в ФСНСЗСР, определен�
ный стандарт для аптечных учреждений
в России уже есть: торговлю лекарствами
в нашей стране регламентируют не�
сколько десятков приказов и методи�
ческих указаний Минздрава. Однако
единого нормативного документа, ко�
торым бы регламентировались условия
хранения лекарств, требования к по�
мещениям, квалификации персонала,
оборудованию, процедура уничтожения
и изготовления медикаментов для

Отечественные компании не спешат приводить свои
производства в соответствие с западными требованиями,

адаптация под которые чрезвычайно затратна.

По прогнозам, более двух третей российских компаний,
в которые не пришли внешние инвесторы, не найдут средств

на сертификацию по стандарту GMP и уйдут с рынка.

розничных фармоператоров, не было.
Участники рынка считают, что

соответствовать требованиям стандарта
GPP сегодня действительно могут
только крупные аптечные сети, для
которых не так сложно адаптировать
свои торговые точки к предъявляемым
требованиям; в западном формате фарм�
маркета работают уже практически все
крупные аптечные сети. Вместе с тем,
эксперты отмечают, что об обязательном
введении GPP в нашей стране пока речи
быть не может. Как показывает опыт co
стандартом GMP для фармпроизво�
дителей, отечественные компании не
спешат переводить свои производства в
соответствие с западными требования�
ми, адаптация под которые чрезвычайно
затратна.

Одно место на двоих
Иностранные компании, безусловно,
продолжат экспансию на российском
рынке. Постепенно слабые российские
компании уйдут с рынка. Более двух
третей компаний не найдут средств на
сертификацию по стандарту GMP и так�
же предпочтут уход с рынка.

В Россию будут приходить преи�

мущественно дженериковые компании.
Россия уже является дженериковой
страной, доля подобных продуктов
составляет 78 % от общего объема про�
изводства. Это логично, так как является
наименее затратным путем: не надо
тратиться на разработку оригинальных
лекарств, маркетинг, продвижение.

Дженериковая специализация рынка
обуславливает причины, по которым
открытием или покупкой производства в
России не заинтересовались компании,
специализирующиеся на разработке
оригинальных медикаментов. Обычно
такие компании приходят на рынок,
захватывая более мелких производи�
телей инновационных продуктов. Но
пока в России фактически нет инно�
вационных разработчиков, точнее, они
успешно работают на западных произ�
водителей оригинальных технологий. ■

GPP
Стандарт GPP разработан в 1991 году Международной фармацевтической
федерацией. Основные требования стандарта касаются торговых площадей
аптек, их ассортимента, профессиональной подготовленности и ответст�
венности провизоров. В частности, в аптеке должна быть создана система
управления качеством лекарств, предусмотрена возможность возмещения
ущерба покупателям, провизоры обязаны иметь высшее медицинское
образование.

Продажа лекарственных
средств в России всегда

опережала производство.

В России массовый характер приобретает
производство дженериков, непатентованных
аналогов оригинальных препаратов
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